
Приложение 2 
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План мероприятий («дорожная карта») по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) обучающихся для создания атмосферы 

заинтересованности в повышении результатов обучения 

 

 Цель: установление отношений партнерского сотрудничества с семьей как субъектом 

учебно-воспитательного процесса.  

Задачи:  
- привлечение родителей (законных представителей) к управлению и поддержке учебно-

воспитательного процесса;  

- установление партнерских отношений с семьей каждого ребёнка.  

- объединение усилий для полноценного развития и воспитания детей;  

- создание условия для творческой самореализации педагогов, родителей, детей через 

программы воспитательной работы;  

- оказание помощи в становлении более тесных детско-родительских взаимоотношений;  

- проведение анализа и диагностики работы с родителями. 

 

Основные направления организации работы с родителями  

(законными представителями) 
Составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их 

занятости, образовательный и социальный уровень и др.)  

Организация диагностической работы по изучению семей.  

Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной, групповой и 

индивидуальной работе с семьей.  

Организация психолого-педагогического просвещения родителей.  

Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 

совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и детей.  

Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта 

семейного воспитания.  

Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа  

жизни семьи.  

Использование различных форм сотрудничества с родителями.  

Вовлечение их в совместную с детьми творческую, социально значимую 

деятельность, направленную на повышение их авторитета.  

Формы работы с родителями (законными представителями)  
Интерактивные формы работы.  

Анкетирование, диагностика.  

Индивидуальная консультация (беседа).  

Традиционные формы работы.  

Дни открытых дверей.  

Организация совместных досуговых мероприятий.  

Творческие мастерские.  

Родительское собрание.  

Просветительская работа.  

Разработка и ведение сайта  

Наглядная информация.  

Для информирования родителей (законных представителей) о результатах обучения 

и развития обучающихся ежедневно ведется учет успеваемости и посещаемости 



обучающихся в дневниках и журналах, в конце каждой четверти классные руководители 

проводят родительские собрания, а учителя-предметники - индивидуальные консультации.  

Между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и администрацией 

образовательной организации в рамках обучения устанавливаются отношения 

равноправного сотрудничества.  

Методы изучения семьи: диагностика, консультация, тренинг, наблюдения, беседа. 

 

Проблема и её 

причина 

Меры по 

устранению 

проблемы 

Сроки  Ответственные 
 

Ожидаемый 

результат 

Наличие 

учеников, 

имеющих 

академическую 

задолженность  

Индивидуальная 

работа: беседа с 

родителями по 

поводу 

ликвидации 

академической 

задолженности  

Август  Классные 

руководители  

Учителя-

предметники  

Благоприятный 

результат по 

ликвидации 

академической 

задолженности  

 

Низкая 

адаптированност

ь обучающихся к 

началу занятий  

 

Проведение 

родительских 

собраний, 

знакомство с 

новыми 

учителями  

 

Сентябрь  Классные 

руководители  

 

Четкость в 

организации 

режима занятий, 

привыкание 

обучающихся к 

новому 

учебному году  

Появление у 

обучающихся  

нежелательных 

отметок,  

свидетельствую

щих об  

отрицательной 

динамике в 

знаниях 

обучающихся  

Индивидуальные 

встречи с 

родителями, 

посещение 

семей, 

проведение 

бесед по 

контролю знаний 

и помощи в 

выполнении 

домашних 

заданий  

В течение года  

 

Классные 

руководители.  

Учителя-

предметники  

Снижение 

уровня 

нежелательных 

отметок  

Индивидуальная 

карта  

успешности 

ученика.  

Недостаточная  

информированно

сть родителей о  

психологическом 

климате класса и 

состоянием 

воспитательной  

работы  

Классное 

родительское 

собрание по этим 

проблемам  

 

В течение года  

 

Администрация 

школы.  

Классные 

руководители  

 

Снижение 

уровня 

нежелательных 

отметок  

Индивидуальная 

карта  

успешности 

ученика.  

Недостаточная  

информированно

сть родителей о  

психологическом 

климате класса и 

состоянием 

воспитательной  

работы  

Классное 

родительское 

собрание по этим 

проблемам  

 

В течение года  

 

Администрация 

школы.  

Классные 

руководители  

Улучшение  

психологическог

о  

климата класса  

Отсутствие  

заинтересованно

сти  

Индивидуальная  

работа с 

родителями  

 

В течение года  

 

Классные  

руководители  

Учителя-

предметники  

Более 

пристальное  

внимание 

родителей к 



родителей в 

активном и  

результативном 

участии своих  

детей в учебном 

процессе  

 

 успеваемости 

детей. 

Знакомство 

родителей с 

общей картиной 

успеваемости, 

повышение 

родительской 

мотивации по 

контролю 

успеваемости  

Наличие 

обучающихся, 

имеющих 

отставание в 

учебе и резервы 

в повышении 

успеваемости  

 

Индивидуальные 

беседы учителя-

предметника с 

родителями и 

детьми о 

способах 

повышения 

успеваемости  

В течение года  

 

Классные  

руководители  

Учителя-

предметники  

 

Работа 

указанных 

учащихся по 

программе 

выравнивания 

совместно с 

родителями под 

контролем 

учителя  

Наличие 

обучающихся с 

неудовлетворите

льными 

отметками  

Индивидуальные 

собеседования с 

родителями и 

учащимися, 

выработка 

программы 

помощи 

родителей под 

контролем 

учителя-

предметника.  

В течение года  

 

Классные  

руководители  

Учителя-

предметники  

 

Повышение 

уровня знаний 

обучающихся, 

ликвидация 

пробелов  

 

Низкие 

результаты 

итоговой 

аттестации  

Родительские 

собрания  

Консультирован

ие родителей по 

вопросам ГИА  

май Администрация 

школы  

Классные 

руководители  

Успешная сдача 

ГИА  

 

 

Прогнозируемый результат работы с родителями 

 

Демонстрация успехов и достижений обучающихся, опыт совместной деятельности 

с родителями, по решению проблем через реализацию плана работы с родителями, будет 

способствовать повышению интереса родителей к учебной деятельности своих детей, к 

раскрытию и развитию их индивидуальности.  

Родители должны проявить стремление к дальнейшему сотрудничеству в решении 

проблем развития их детей. 


